Вносится депутатом
Курской областной Думы
Кичигиным А.А.
ПРОЕКТ

О внесении изменений в Закон Курской области
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах»
Принят Курской областной Думой

«____» __________2017 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» (газета «Курская
правда» от 17 декабря 2009 года № 279-282; от 18 февраля 2010 года № 17;
от 8 июня 2010 года № 64; от 20 июля 2010 года № 82; от 9 ноября 2010
года № 129; от 30 ноября 2010 года № 138; от 4 июня 2011 года № 63; от 4
октября 2011 года № 118; Официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 27 июня 2012 года; от 18 декабря 2012 года;
от 24 апреля 2013 года; от 30 октября 2013 года; от 26 мая 2014 года; от 10
июня 2014 года; от 30 апреля 2015 года; от 22 июня 2015 года; от 25
декабря 2015 года; от 4 апреля 2016 года; от 25 мая 2016 года) следующие
изменения:
1) пункт 48 статьи 2 признать утратившим силу;
2) часть 4 статьи 5 признать утратившей силу;
3) в статье 30:
а) в части 7 слова «или его доверенным лицом» и слова «его
доверенным лицом,» исключить;
б) часть 13 признать утратившей силу;
4) в абзаце первом части 1 статьи 39 после слов «части 4.1 статьи 33
настоящего Кодекса),» дополнить словами «первого финансового отчета,»;
5) часть 9 статьи 65 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
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«Жеребьевка
проводится
в
порядке,
установленном
соответствующей избирательной комиссией, с участием уполномоченных
представителей избирательных объединений не позднее чем за 25 дней до
дня голосования. Номер, полученный избирательным объединением в
результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной
кампании.»;
6) в статье 73:
а) в части 9 слова «предусмотренном настоящим Кодексом»
заменить словами «предусмотренном частью 6 статьи 82 или частью 4
статьи 94 настоящего Кодекса»;
б) часть 10 признать утратившей силу;
в) в части 11 слова «в соответствии с частью 10 настоящей статьи»
исключить;
7) в части 2 статьи 91:
а) во втором абзаце слова «25000 рублей» заменить словами «75000
рублей»;
б) в третьем абзаце слова «50000 рублей» заменить словами «125000
рублей»;
в) в четвертом абзаце слова «100000 рублей» заменить словами
«250000 рублей»;
г) в пятом абзаце слова «200000 рублей» заменить словами «500000
рублей»;
д) в шестом абзаце слова «400000 рублей» заменить словами
«1000000 рублей»;
8) в части 1 статьи 92 слова «не позднее трех дней после дня»
заменить словами «не позднее чем через три дня после дня».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«____» ________ 2017года
№ _____- ЗКО
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